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В сентябре 1582 года в Сибирь отправился
отряд легендарного Ермака. Решающее
сражение с Кучумом произошло 26 октября
1584 на берегу Иртыша. В ней Ермак одержал
победу и затем без боя взял Искер (Кашлык).
После гибели Ермака в 1584 году оставшиеся в
живых 150 казаков покинули Сибирь и ушли к
«Руси». 20 августа 1598 года отряд Андрея
Воейкова избил войско Кучума в устье реки
Ирмернь на территории нынешней
Новосибирской области. Потерпев поражение,
Кучум больше не смог оправиться. Чатские и
барабинские татары приняли русское
подданство. Начался новый период в истории
Сибири

В 1713 году на берегу реки Оби был построен
Чаусский острог (современная Колывань)
Через острог в конце XVIII века прошел
главный тракт Сибири - Московский, который
в значительной мере заменил другие дороги,
связывающие Восток и Запад. Это внесло
оживление в хозяйственную жизнь поселения.
Вскоре после построения Чаусского острога на
территории нынешней Новосибирской области
выросли в 1716 году Бердский острог, в 1722
году в Барабинской степи вдоль дороги
соединявшей Тару с Томском, основаны Усть—
Тартасский, Каинский и Убинский укрепленные
пункты

Примерно в 1710 году основано
первое русское поселение на
территории будущего
Новосибирска—деревня
Кривощековская.

В конце XVIII века через острог прошла глав
ная дорога Сибири – Московский тракт, ко
торый связал Восток и Запад России. В 1822
году была образована Сибирская губерния, и
был «вновь учреждён город Колывань и на
значен он из Чаусского острога».

Сибирско— Московский тракт послужил
дальнейшему заселению территории
настоящей Новосибирской области.

1893 году в связи со строительством
Транссибирской магистрали и железнодорож
ного моста через Обь появился Александров
ский поселок (с 1895 года—Новониколаевский)

Железнодорожный мост через Объ

В 1903 году Новониколаевск получил статус
без уездного города Томской губернии. Бур
ное развитие этого торгово– транспортно
го центра скоро вывело его в число крупней
ших и ведущих в Сибири.

17 апреля 1917 года
Новониколаевск
стал уездным горо
дом Томской губер
нии. В это время в
нем насчитывалось
107129 жителей

Жернаков Евграф Александрович 1847г. - 1908г.
Потомственный почетный гражданин, Колыванский купец
первой гильдии.

Новониколаевск занимал первое
место по экспорту масла. Еже
дневно по разным городам Рос
сии отправлялся поезд из 25 ва
гонов с маслом (по 450 пудов в
каждом) Славился город и как
центр мукомольной промышлен
ности. Накануне Первой мировой войны в горо
де производилось до 12 миллионов пудов круп
чатки в год, что составляло треть производ
ства муки в Западной Сибири. Надо отме
тить, что в городе выпускалось до семи сор
тов муки хорошего качества: крупчатка, ман
ная, сеянка, первач разных сортов Среди тех,
кто выбирал гильдейские купеческие свидетель
ства по Новониколаевску, были Е.Л. и Д.Е. Ба
рабановы, Л.Д. Желябо, Жернаковы, А.И. Ка
ган, Г.М. Кузнецов, и др.

В декабре 1917 года в городе и уезде уста
навливается власть Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
26 мая 1918 года, новоявленная власть ли
квидируется и восстанавливается дея
тельность Городской Думы.

17 декабря 1919 года, после
вступления в город Красной
Армии, власть переходит к
чрезвычайному органу—
Новониколаевскому револю
ционному комитету

Томская епархия в 1918 году охватывала
территории современных Томской, Новоси
бирской, Кемеровской областей и Алтай
ского края. После октября 1917 года на цер
ковь сразу обрушились гонения, церковное
имущество было объявлено всенародным
достоянием, стали закрывать и варварски
разрушать, храмы повсеместно.
Церковь Пророка Даниила —
первая православная церковь
Новониколаевска
(Новосибирска). Была построена рядом с вокзалом железнодорожной станции «Обь» и
имела второе название — Вокзальная церковь. В настоящее
время на месте ПророкоДанииловской церкви находится жилой дом.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колывани, построенная на средства купца Г.И. Пастухова в 1890 г.
Покровская церковь была закрыта в
конце 20-х годов. После открытия в Колывани в 1933 году областной школы
тракторных механиков (ПУ-79) здание
церкви было приспособлено под столовую для курсантов. В начале 60-х годов
XX века здание церкви снесено, на его
месте построены четырёхквартирный
жилой дом.

Восстановив власть в западной Сибири,
большевики объявили продразверстку. Про
довольствие насильственно изымалось у кре
стьян и отправлялось в Центральную Рос
сию. Политика «военного коммунизма» вы
звала глубокий кризис сибирской деревни.
Крестьяне уменьшали посевные площади, ре
зали скот, сокращали сбор зерна.

30-31 января 1930 г. в Новосибирске со
стоялось совещание секретарей окружко
мов ЦК ВКП(б), где рассматривались во
просы подготовки к весенней посевной
кампании, хода и перспектив коллективи
зации, работы с беднотой. Была поставле
на главная задача вовлечения в колхозы ос
новных масс батрачества, бедноты и се
редняков. Составной частью решения по
ставленной задачи являлось раскулачива

Во второй половине 1930 –ых стабилизировалось и
стало увеличиваться производство сельскохозяй
ственной про
дукции облас
ти
В области
промышленно
сти уже в на
чале 1930 –ых
годов Новоси
бирск стано
Строительство Сибкмбайна
вится крупным центром
машиностроения
Крупные успехи в экономическом развитии проходило
на фоне репрессивных и карательных мер. На террито
рии Новосибирской области находилось Сибирское
управление исправительно– трудовых лагерей, колоний
трудовых поселений (СибЛаг) в составе ГУЛАГа Нака
нуне Великой отечественной войны , в нем насчитыва
лось 30 подразделений в которых насчитывалось 63
тыс. человек, в том числе многие из них находились на
спецпоселении в
Пихтовском рай
оне ныне терри
тории Колыван
ского района

Анастасия Цветаева с сыном
А.Б. Трухачевым в ссылке в
с. Пихтовка

12 сентября 1924 года Сибревком прово
дит на подведомственной ему террито
рии реформирование административного
деления, в результате которого в Новони
колаевской губернии образовано 44 укруп
нённых волости, которые вскоре получили
название районов эта дата является да
той официального образования Колыван
ского

Дом Ленина
конец 20
20-х

С образованием 25 мая 1925 года
Сибирского края Новониколаевск
становится административным
центром всей Сибири. 12 февраля 1926
года Постановлением ЦИК СССР ут
верждается решение краевого съезда
Советов о переименовании города Но
вониколаевска в город Новосибирск

До 1921 года территория Новосибирской об
ласти входила в состав Томской Губернии, с
1921 по 1925 гг. Новониколаевской губернии,
с 1925 по 1930 Сибирского края и 1930 по 1937
Западно-Сибирского края. 28 сентября 1937
года Западно-Сибирский край был разделен
на Новосибирскую область и Алтайский
край. В последствии в 1943 году из состава
области вышла Кемеровская а в 1944 году
Томская области

пл. Свердлова, 09.05.1945

Всего за годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) из Новосибирской
области в армию призвано 633, 8 тыс.
чел. За годы войны на территории об
ласти было укомплектовано 4 дивизии,
10 бригад, 7 полков, 19 батальонов,
62 роты.

После завершения войны
важнейшим направлени
ем развития Сибири счи
талось создание мощного
военно—промышленного
комплекса в развитии
авиационной промышлен
ности страны, возрас
тала роль завода имени В.П. Чкалова.
Завод им. Коминтерна был единствен
ным на востоке выпускавшим
радиолокационные станции.
Завод Электросиг
нал» производил во
енную радиотехни
ку.
Вместе с реконструкцией действующих
предприятий строились новые:
«Сибэлектротяжмаш, «Сиблитмаш».

Для сельского хозяйства послевоенный пе
риод характеризуется массовым освоением
целинных и залежных земель. В области за
1954–1960 годы их вспахано 1549 тыс. га.
Уже в 1954 году колхозы сдали государству
в три раза больше хлеба, чем в предыдущем
году. Закупки зерна составили 1638 тыс. т
(в 1953 г. только 391 тыс. т). За этот ре
корд Новосибирскую область наградили ор
деном Ленина.

Уборка зерновых культур во Вьюнском совхозе Колыванского
района Новосибирской области. Справа на мостике комбайна парторг совхоза Третьяков И.И. 1968 год

Крупные «сдвиги» в годы от
тепели произошли в разви
тии культуры, образования,
науки. Одним из наиболее
значительных событий ста
ло создание Сибирского от
деления Академии наук
СССР и новосибирского Ака
демгородка. В короткие сроки
Академгородок обрел высокий
международный авторитет.
Опыт создания Академго
родка затем использован при
организации Сибирского от
деления Сельскохозяйствен
ной академии, и в 1969 году
под Новосибирском создан
исследовательский центр и
возник поселок Краснообск.
В 1970 году начал работу
Сибирский филиал Акаде
мии медицинских наук, пре
образованный в 1979 году в
Сибирское отделение этой
академии.

Академик Лаврентьев основатель
Сибирского отделения АН СССР и
Новосибирского Академгородка

Е.Н. Мешалкин
Академик РА МН, основатель института патологии кровообращения, Почётный житель города Новосибирска.

Сегодня Новосибирская об
ласть располагает разви
той системой энерго– и те
плоснабжения представлен
ной в основном крупными
ТЭЦ .
Новосибирск крупнейший
транспортный узел Сибири:
через него проходит Трнас
сибирская магистраль,
железные и шоссейные до
роги. Протяженность же
лезных дорог Новосибир
ского отделения ЗападноСибирской железной доро
ги составляет 1530 км.
Общая протяженность
автомобильных дорог об
щего пользования составляет 14759 км.
Аэропорт Толмачёво —
один из наиболее интен
сивно развивающихся аэ
ропортов федерального
значения, партнерами аэ
ропорта являются около
100 авиакомпаний, осу

ществляющих рейсы в
80 городов России,
ближнего и дальнего
зарубежья

